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Введен и е

развития. Она также обратилась ко всем партнерам в
деле развития Африки и международному сообществу

1,
В резотюиии ОС8ГРе.5 Генеральная конферен
ция подтвердила решающую роль, которую инду
стриализацил должна играть в преобразовании эконо
мики африканских стран и в усилиях по ликвилацшi
нишеты. н выразила убежденность в том, что в про
пессе глобальной экономической либералчзации част
ный сектор должен играть роль одной из движших
сил в промышленном развитии африканских госу
дарств.

с призывом внести совместный вклад в восстановле
ние релутапии Африки как континента, обеспе
чивающего благоприятные условия для инвестиций и
‘стойчцвого промышленного развития

В этом контексте Генеральная конференция
2.
высоко оценила сплпя. уже предприi-iятые странами
Африки в целях дальнейшего укрепления потенпиала
их частного сектора и подчеркнула необходимость
того, чтобы они и далее прилагали такие усилия,
направленные на создание благоприятного климата
для прямых инвестиций и для развития частного сек
тора.

В то же время Конференция отметила, что доля
3.
Африки в мировой торговле неуклонно уменьшается и
сократилась с 4 процентов в начале 80-х годов до
2 процентов в 1996 году и что на долю африканских
государств приходится лишь 1,3 процента общеми
рового объема прямых иностранных инвестиций, в то
время как показатель прибьтльности инвестиции в
Африке выше, чем где бы то ни было в мире.
4.
С
ренция
ронние
ничать

учетом вышеизложенного Генеральная конфе
призвала в этой резошоции все многосто

учреждения по вопросам развития сотруд
с частным сектором в государствах членах
ЮНИДО при оказании технической помощи. а также
в ходе совещаний по вопросам промышленного

I. РАСТУ[ЦАЯ РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В СОДЕЙСТВИИ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
П ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ

Как подчеркивается в резолюции ОС8Ке$.5,
\скоренне пропессов глобализашш и экономической
лiтберализациц с начала 90-х годов привело к сущест
венному увеличению вклада частного сектора в разви
5.

тие. Об этом свидетельству’ют последние данные
ОЭСР о потоках общих чистых ресурсов из госу

дарств членов Комитета содействия развитшо (КСР)
и могосторонних учреждений в страньи—получатели
помощи, которые приводятся ниже в дитаграмме 1. Эти
данные показывают, что за прошедшее десятилетие
произошли коренные изменения в источниках таких
финансовых потоков. Если в 1991 году на официаль
ную помощь в целях развития (ОПР) приходилось
свыше 60 процентов общих потоков ресурсов, то к
—

1996 году их доля сократилась всего лишь до 20 про
центов, а на частные потоки приходилось почти
80 процентов общего объема. Хотя в течение следу
ющих двух лет доля частных потоков снизилась
примерно до 60 процентов вследствие финансовых
кризисов в Азии и других регионах, она существенно
возросла, составил 65 процентов в 1999 году (послед

ний год.
данные).

за

который

диаграмма 1. Чистый объем потоков ресурсов в страны
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данные в разбивке по регионам свидетельствуют
6.
о том, что аналогичная картина складывается н в
отношении Африки, где потоки частного капитала
приобрели дтiаметрально противоположный характер.
и вместо оттока капитала в объеме около 0,4 млрд.
долл. США в 1991 году в 1999 году был зафиксирован
приток капиталов приблизительно на суМму в
4,2 млрд. долларов США. За тот же период потоки
ОПР сократились с 17.7 до 12 млрд. долларов США.
Таким образом. общий приток капитала оставался
примерно стабильным или даже несколько снижался,
но этот факт объяснялся исключительно сокращением
ОПР, которое по крайней мере частично компенси
ровалось существенным ростом потоков частного
капитала.
Прямые иностранные инвестиции
7.
Из диаграммы 1 явствует также. что прямые ино
странные мнвесттшшi (ГШИ) стали играть все более
заметьп ю ро ‘ты в ‘iежд’ народных потоках рес\’рсов в
развивающиеся страны. Доля ПИИ в общем объеме
таких потоков, составлявшая менее 20 процентов в
1991 году, выросла в 1999 году, значительно гтревысив
50 процентов. За период, прошедший после 1997 года,
стоимостной объем ПИИ фактически превысил анало
гичный показатель ОПР.

ной объем притока ресурсов в развивающиеся страны
за тот же период все же возрос почти в пять раз с
41,7 млрi долл. США ло 207,6 млрд. долларов США.

9.
Как отмечается в резодюпии ОС.8 .Геь.5, доля
потоков ПНП в Африку незначительна и составляла в
1999 году лишь 1,2 процента общемирового объема,
Однако эти общие данные не позволяют получить
полное представление о сложившейся сит’ацшт. С тем
чтобы представить более сбалансированную картин.
характериз\юш\ю долзю потоков ПКП в эконо
ническом развитии Африки. необходимо более тща
последн не тенаенаип.
тельно проанализировать
характеризуюшие объем и направление таких пото
ков, а также додю ПИИ в таких переменных, как
валовые капиталовложения и валовой внутренний
продукт.
10. Например. объем потоков ПИИ в Африку.
исключая Южьпю Африку. стабильно возрастал ы
2,8 млрд. долл. США в
составил 325 пропентов:
1991 году и 8,9 млрд. долл. США в 1999 году. Вклю
чая Южную Африку эти потоки возросли почти на
350 процентов с менее чем З млрд. долл. США до
10,3 млрд. долларов США. Дополнительная разбивка
этих данных по регионам свидетельствует о том, что
потоки в Северную Африку возросли примерно на
340 процентов с 0,9 млрд. доз л. США почти до
З млрд. долл. США, а потоки в страны Африки к югу
от Сахарьт возросли почти на 200 процентов: с
1,9 млрд. долл. США почти до б млрд. долл. США
(исключая Южную Африку); или примерно на
350 процентов: с 2,1 млрд. долл. США до 7,3 млрд.
долл. США (включая Южную Африку).
—

О растушем значении ПИИ свидетельствуют так
8.
же данные, собранные ЮНКТА. которые приведены
в диаграмме 2 ниже. Они показывают, что общий
стоимостной объем потоков НИИ стремительно вырос
с 1991 по 1999 год со 158,9 млрд. долл. США до
865,5 млрд. долларов США. Хотя основной объем
этих ресурсов поступал в развитые страны, стоимост

Диаграмма 2: Приток НИИ в Африку
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Хотя iемпы роста потоков ПИИ в Афрвк
11
оготают от обших темпов роста в развивающихся
странах в целом. за последние десятилетия они тем не
менее достигли вюллительното \ровял. даже если
читывать тот факт. что они измеряются по срав
нению с относительно низким базовым показателем.
Таким образом. анализ имеющихся данных свиле
тельствет о том, что за пергюл с 1991 года по
1999 гол срелнегодовьте темпы прироста потоков
111111 во все африканские страны составляли почти
21 процент

денции. что и во всех развивающихся странах в
течение 1991 1998 годов, однако агрегированньте дан
ные как по развивающимся странам в пелом, так и по
Африке показывают ряд с\щественных различий по
сбрегионам. В случае Африки доля ПIТИ в валовых
вложениях в основной капитал оставалась относи
тельно низкой и не’стойчивой в различные годы в
Северной фрике. а в странах Африки к югу от
Сахары нсключая Южк’ю ‘фрику) стабильно воз
растала: в начале 90-х годов эта доля составляла около
7 процентов, а в 1996 1998 годах
около 14 про
центов Эти показатели намного выше соответст
вующих данных по всем развивающимся странам, где
за тот же период темпы роста составляли в среднем
5.5 пропента 10.5 процента.

В диаграмме 3 содержится дополнительный
12
срав нительный анализ вклада иностранных инве
стншiй в экономическое развитие. Из диаграммы
явствует, что доля 111414 в общих инвестициях воз
растала в Африке в рамках примерно той же тен-

Диаграмма 3. Доля НИИ в валовых вложениях в основной капитал
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13 Аналогичным образом доля поступаюших ПИИ
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диаграмiа 4: Сумiа ПИИ как доля ВНП
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14. Приведенные выше данные свидетельствуют о
том, что Африка по-гтрежнем представляет относи
тельно большой интерес для иностранных инвесторов
в целом. Разбивка потоков ПИИ в Африку по странам
происхождения показывает также, что, хотя Франция,
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты
сохраняют позишiи важнейших источников, другие
страны, такие как Германия и Нидерланды, со вре
менем приобрели большее значение. Подтверждением
этой тенденции служит постепенное снижение сово
купной доли “большой тройки” с 77 процентов в
1984—1988 годах примерно до 65 процентов в общем
объеме в 1994—1998 годах.
15. Поскольку точная документация. характеризУ
ющая секторальное распределение потоков ПИИ в
Африку, отсутствует, все имеющиеся данные дают
основание полагать. что основной сферой ПНП. осо
бенно из Соединенных Штатов Америки и Франции.
по-прежнему является добыча полезных ископаемых
Тем не менее обрабатьивающая промышленность по
прежнему привлекает существенные потоки ПНП.
особенно из Германии. Нидерландов и Швейпарии.
ПИ посту зающие из оез венно о оро i вств
трих дятся главным образом на отрасли обс ужива
НИЯ.

Внутренние частные инвестиции

16. Сопоставимые международные статистические
данные. характеризуюшие эффективность внутренних
частных инвестиций, отсутствуют, однако Между
народная финансовая корпорапия опубликовала мас
сия данных по отдельным развивающимся странам. в
которых проводятся различия между общими част
ными (внутренними и иностранными) инвестицион
ными потоками, с одной стороны, и государ
ственными инвестициями. с другой стороны. Эти дан
ные свидетельствуют о том, что доля частных инвес
тиций в обшем объеме капиталовложений в 90-х годах
стабильно возрастала как в Южной Азии, так и в
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
однако во второй половине десятилетия в результате
азиатского кризиса снизилась в Восточной Азии. В
странах Африки к югу от Сахарьи начиная с середины
90-х годов отмечается рост по сравнению со спадом в
предшествующие годы. В целом, однако, эти данные
свидетельствмют о том, что доля частных инвестиций
в общих инвестициях в странах Африки к югу от
Сахары на десять процентных пунктов ниже чем в
уг

ра в ван

и

р

она

в

8 о
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дваграмма 5. доля часi ных инвестиций в общем объеме инвестиций
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Различия по странам
В то же время представленные выше агрегиро
ванные данные не дают полного представления о
столь характерных для Африки различиях между
странами. Так, приток ПИИ в 10 из важнейших стран—
получателей (Ангола, Габон. Египет, Кот-дИвуар,
Марокко, Мозамбик, Нигерця. Судан, Тунис и Южная
Африка) составил в 1999 году в целом почти 83 про
цента общего притока таких инвестиций на афри
канский континент. Остальные 17 процентов распре
делились между не менее чем 41 страной, в 14 из
которых в тот год поступили ПИИ в объеме 10 млн.
долл. США каждая или менее, а еще в 11 стран
поступило от 11 млн. долл. США до 50 млн. долларов
США.
17.

18. В целом эмпирические данные, представленные
выше, свидетельствуют о том, что, хотя общая кар
тина, характеризующая роль и заинтересованность
частного сектора в промышленном и экономическом

развитии Африки. является не столь мрачной, как это
шогда считается. тем не менее налицо целый ряд
ппобелов Как подчеркивается в резолюпии ОС 8
эт и связ мно ям фрикански’я стр зам
Е. 5
iеобходимо и далее рть агазь укаия направзечнь е
на создание благоприятного климата для прямых
инвестиций и для развития частного сектора.

II. СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА В РАЗВИТИИ

коммерческие возможности существуют во всех стра
нах, причем, как правило, в самых различных сек
торах и в самых различных производственных масш
табах. однако возможная степень использования пред
гтринвмателямя в полной мере таких возможностей
немало зависит от различных внешних факторов.

Такие факторы охватывают широкий диапазон
вопросов правления, в частности целостность поли
тической системы, эффективность нормативно—регу
лирующей базы и защищенность имущественных
прав. В их число также входит наличие соответ
ствующих механизмов ияституциональной и финан
совой поддержки, в частности доступ к развитию
коммерческой деятельности и услугам по микрофинансированию.

.

они

включают

в

себя

нальным предприятиям. а также к социальной инфра
структуре. в частности, в области образования и
здравоохранения С точки зрения ближайших резуль
татов способность частного сектора активно участ
вовать в экономической деятельности и вносить
желательный вклад в процесс развития б\дет зависеть

а наличия а ях факторов. кот ры

асго называют

к ловцямц лагоприятс-в ющими тки с здаюшят и
возможности для коммерческой кеяте кност

т

20. В последние 10—15 лет все большее признание
получает необходимость создания для частного сек
тора благоприятных коммерческих условий в соответ
ствйи с изложенными выше критериями. в в резуль
тате
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надежный доступ к необходимой физической инфра
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III, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЬТВАЕМЬиЕ МНОГОСТОРОННИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ

тическгiе и экономические реформы, призванные
обеспечить достижение этой цели. Принятые в этой
связи меры вювочают в себя усилия в области
демократизации, направленные на повышение ста
бильности н эффективности сушеств’ющих полити
ческих

систем,

а таюк е

проведение

макроэкономи

целях укрепления экономической
ческих
стабильности и обеспечение дополнительных гаран
реформ в

тий для инвесторов в отношении их инвестиций. В
большинстве случаев такие меры общего характера
дополняются конкретными и прямыми действиями,

23. Создание условий. благопрвятствюших разви
пво частного сектора в Африке. зависит главным
образом от усилий самих рководителей африканских
стран на внутреннем уровне. однако многосторонние
организации по вопросам развития могут играть важ
ную

вспомогательнхю роль в содействии достижению

направленными на стимулирование более высокого

этой цели. С учетом их опыта, знаний и круга ведения

уровня

экономического участия частного сектора, в

они вносят все более активный вклад в поддержку

и

либерализация мер регировання деятельности част

национальных усилий, направленных на улучшение
основе
технического
на
коммерческих условий

ных предпринимателей. Изложенные выше эмпири
ческие данные свидетельствуют о том, что за послед

ос’ществляемая

нее десятилетие сочетание таких мер сыграло важн’ю
роль в ггривлечении большего объема иностранных и

мы

частности,

внедрения

программ

приватизации

вичтренннх частных инвестиций.

21. Несмотря на в целом благоприятные тенденции,
рамки, в которых приходится действовать предпрцни
мателям, по-прежнему существенно варьцруются в
зависимости от конкретной страны, причем как в
Африке. так и на других континентах. Во многих
странах сохраняется политическая нестабильность, в
ряде случаев вылiгваюшаяся в опасные проявления
насшiия или даже гражданскую войну, что отiр,’гивает
иностранных ивнесторов. а также сводит на нет
уровень внутреннего предгiринимательства. К тому же
рамки макроэкономической политики зачастую оста
ются неадекватными и в сочетании с неблагоприятной
нормативной базой и слабыми правоврименитель
ными механизмами не позволяют предпринимателям
реализовать свои усилия по использованию имеющих
ся коммерческих возможностей. К тому же эти проб
лемы усугубляются отсутствием соответствуюших
структур институциональной поддержки и финансо
вых служб, а также необходимой физической и
социальной инфраструкы, как об этом говорилось
выше.
22. Хотя, как указывалось выше, различия в инве
стищ4онной атмосфере и участии частного сектора
отшодь не являются определяющими факторами
различий между странами, они, несомненно, объясня
ют сушественную долю таких различий. Даже в тех
странах, где развитие частного сектора может сдер
живаться такими объективными факторами. как низ
кий уровень доходов и незначительные рыночные
масштабы, по-прежнему не требует доказательств тот
факт, что при прочих равных условиях улучшение
коммерческих условий будет стимулировать ускоре
ние темпов роста частных инвестиций, как иностран
ных, так и внутренних, и соответствующее ускорение
процесса развития частного сектора.

сотрудничества ц финансовой помоши. Деятельность.
такими Учреждениями в рамках
охватывает самые различные програм
от программных рекомендаций на макроуровне

поддержки,

до создания ннститупiюнального потенциала на
хезоуровне и мероприятий, осуществляемых на базе
предприятий, на микроуровне. Кроме того, развитые
международные связи многосторонних учреждений
дают им уникальную возможность выявлять перс
пективные иввестиционмые возможности и оценивать
инвестиционньий климат в развивающихся странах.
Поэтому они в состоянии энергично распространять
беспристраствую в точную информацию. касающую
ся коммерческих условий в таких странах, среди
представителей частного сектора и таким образом
исправлять любые ошибочные представления, кото
рые могут возникать, например вследствие предвзя
того освещения этих вопросов средствами массовой
информации.
24. Примеры мер по оказанию поддержки на макроуровне включают в себя осуществляемые под эгидой
ПРООН программы в целях совершенствования рамок
национального правления, а также программы, осуще
ствляемые МВФ в целях стимулирования меро
приятий по макроэкономвческой структурной пере
стройке. На местах Группа Всемирного банка и ряд
организаций системы Организации Объединенных
Наций разработали целенаправленные программы
предоставления поддержки для создания потенциала в
целях развития частного сектора на институцио
нальном уровне, причем некоторые программы кон
кретно осуществляются на местах на уровне
пре приятий. Ниже рассмотрены некоторые из таких
программ, более конкретно касающиеся Африки.
Консльтирование по вопросам полiiтвiи
25. С четом поставленной на саммите тысячелетвя
Организации Объединенных Наций задачи сократить
вдвое уровень нищеты к 2015 году ПРООН разра
ботало стратегию, призванную устранить многие при
чины нищеты, Основная подразумеваемая цель этой
стратегии заключается в создании расширенных
экономических возможностеЙ для частньтх предпри
кичателей. которые считаются основной длиж шей
силой
стойчивюго развития людских ресурс ов.

ОС 9 5
Райе 8
Поэтом основное внимание в рамках стратегии ‘де
ляется содействию в преодолении самых различных
факторов. сдерживаюших создание и сохранение
соответствуюших условий для функционирования
частных коммерческих предприятий В этой связи
ПРООН также признает. что сопиальни политические
факторы создают риски. сдерживающие становление
и развитие жизнеспособного часз ного сектора. и
поэтому в рамках ее стратегии особое внимание
уделяется таким вопросам, как демократическое
правление. предотвращение и устранение последствий
кризисных ситуаций. а также ВИЧ СПИД В рамках
своей программы в области демократического прав
ления ПРООН разработала конкретные инициативы.
признанные обеспечить децентрализованное правле
ние, отчетность и прозрачность, которые являются
важными элементами создания таких коммерческих
условий. которые способствуют развитию частного
сектора.
26. МВФ на протяжении длительного времени ока
зывает содействие в проведении структурных реформ
в целях устранения рыночных диспропорций, которые
зачастую не позволяют предпринимателям в полной
мере использовать существующие экономические воз
можности. Многие страны в Африке и на других
континентах используют разработанные в середине
80—х годов механизмы структурной перестройки и
усовершенствованные механизмы структурной пере
стройки. Хотя формально меры, осуществляемые в
рамках программ структурной перестройки. ассо
циируются с макроэкономическими программами
МВФ в таких областях, как фискальная политика,
финансовый сектор и валютно—торговая система,
такие меры также направлены на улучшение общих
коммерческих условий. Расширению инвестиционных
возможностей для частных предпринимателей способ
ствует также тот факт, что с начала 90-х годов особое
внимание уделяется реформированию и приватизации
государственных предприятий.
27. В ноябре 1999 года вместо механизмов САФ/
ЕСАФ был создан механизм борьбы с нищетой и
обеспечения роста (ПРГФ), в котором нашли
отражение расширяюшиеся цели льготного кредито
вания МВФ включая конкретные усилия по борьбе с
нишетой в рамках стратегии ориентированной на
обс че iие ро
Этл м” д и о л вя
ваться
сек ора ь з и тро раммам 1
оциалькь м
разраба ываемыми в рамках в еобьемчющУ нацио
нальных документов с из’тожением стратегии борьбь
с нищетой, которые должны готовиться нацио
нальными заинтересованными лицами, включая
представителей гражданского общества и частного
сектора, при поддержке Всемирного банка и МВФ.
Хотя попядок кредитованкя МВФ в соответствии с
д Уе
ва
с
речтi
бд

управление государственными ресурсами. большая
прозрачность, огчетность и активный общественный
контроль. Благодаря этому будет су шественно облег
чено создание и поддержание благоприятных для
коммерческой деятельности условий. в которых
частный сектор будет иметь улучшенные перспективы
роста. Из 17 государств членов МВФ с низким
доходом, имеющих право на получение помоши в
рамках вышеуказанного документа. 36 расположены в
Африке.
28. Группа Всемирного банка также приступила к
осуществлению ряда крупных инициатив в целях
развития частного секгора как на глобальном уровне в
целом. так и в Африке в частности. Рамки этих
инициатив охватывают мероприятия в области усло
вий правления и создания учреждений. а также
обеспечения инфраструктуры и социальных услуг,
позволяющих населению использовать экономические
возможности. Таким образом, Группа находится в
настоящее время в процессе разработки всеобъемлю
щего документа с изложением стратегии развития
частного сектора для представления ее исполни
тельным директорам в декабре 2001 года Целью этого
документа является изложение возможных способов,
используя которые правительства развиваюшвхся
стран могут извлекать пользу из частных инициатив
для достижения полезных для общества целей в
рамках продуманной политики и учреждений. В этом
контексте данный документ призван дать ответы на
вопросы о том, каким образом частный сектор мог бы
оптимально дополнять государственный сектор в
достижении общей цели борьбы с нищетой, а также
каким образом такие международные организации,
как Группа Всемирного банка, могли бы способ
ствовать разработке продуманной политики и созда
нию учреждений в развивающихся странах.
29. В рамках Группы Всемирного банка особо
активную роль в содействии росту на основе развития
частного сектора играет Международная финансовая
корпорация (МФК). Корпорация отмечает также, что
она уделяет особое внимание странам Африки к югу
от Сахары, поскольку здесь ощущаются исключи
тельно острые потребности в области развития. В этой
связи МФК стремится содействовать увечичению
количес гна и повышению качества частных инвести
я
в -дл-ио в
о.ерк
-г “iзацш
инострачн го i iитала
казан ы ом ш в здани
оответствуюши зормативнш- ро р мных у овиг
для деятельности частного сектора
...

30. Совместно со Всемирным банком МФК обеспе
чивает доступ развивающихся стран к услугам Кон
сультативной службы по вопросам иностранных
инвестиций (ФИАС) которая обеспечивает програм
шо° кон у iьткрование з пр б емаи связанным
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уровне для африканских стран. которые стремятся
‚‘лучтлить свой внвестицвонный климат и привлечь
прямые иностранные инвестиции.
31. Аналогичные услУги предоставляет также
ЮНКТАД в рамках своей рамочной нормативной
программы привлечения иностранных инвестиций
(ФОРИНВЕСТ). данное учреждение также оказывает
помощь правительствам развиваюшихся стран, веду
щих переговоры с иностранными инвесторами, а
также транснапiюнальным корпорапиям (ТНК). в
частности. в рамках своей программы заклю
чения международных коммерческих соглашений
(ТРАНЗАКТ). Кроме того, ЮНКТАД обеспечивает
консультирование по вопросам политики для прави
тельств в области реформирования и приватизапии
предприятий.

Создание инствтуционального потенциала
32. МФК приступила к осуществлению важной ини
циативы на институциональном уровне в рамках
информационной сети, именуемой Африканская
бизнес—сеть (АБН), которая призвана удовлетворять
информационные потребности инвесторов в целом и
МСП в частности. В данной сети содержится обоб
щенная информация о ресурсах. которые могут быть
получены от МФК, ее партнерах и других источниках,
которые могли бы способствовать увеличению коли
чества и повышеншо качества частных инвестиций в
Африке. В сети содержится самая различная инфор
мация от общей коммерческой экономической
информации относительно 34 стран Африки к югу’ от
Сахары до конкретной “технологической” инфор
мации относительно разработки бизнес—планов,
создания, финансирования и управления коммер
ческими предприятиям и.
—

33. В число других важных вспомогательных учреж
дений, созданных МФК, нередко на основе партнер
ских отношений с другими двусторонними и много
сторонними организациями по вопросам развития,
такими как Канадское агентство международного
развития (КАМР), ПРООН и Африканский банк раз
вития (АФЕР), входят Механизм разработки проектов
в Африке (АПдФ), Фонд для африканских пред
приятий (ФАП), Служба поддержки предприятий для
Африки (СППА).

чтобы обеспечить для национальных агентств по
содействшо инвестированггю форум для актив изации
сотрудничества, обмена опытом, укрепления инфор
мационных систем. а также для оказания им помощи в
полУчении доступа к технической помощи и прело
ставгения консультаций правительствам их стран по
вопросам политики. К 2001 году состав ‘частников
этой Ассоциации возрос до 116 национальных
агентств, вк.тцочая 32 агентства из стран Африки,
35. На инстит’пгтональном уровне ПРООН также
осшествшiа ряд важных мероприятий. одно из
которых было связано с частичным финансированием
создания в середине 90-х годов Компании управ
ленческих служб Африки (АМСКО). Штаб—квартира
этой фирмы расположена в Амстердаме. а ее регио
нальные отделения в Найроби, Хараре и Аккре.
Фирма предоставляет компаниям, владельцами кото
рых частично являются африканцы, квалифициро
ванный управленческий и технический персонал, а
также обеспечивает предоставление таким компаниям
услуг по подготовке Управленческих кадров. Еще
одним мероприятием. развернУтым ПРООН в целях
совершенствования институциональных рамок для
развития частного сектора, является ее широкая
инициатива, призванная содействовать распростра
нению информации и коммуникационных технологий
среди развивающихся стран. деятельность, осуществ
ляемая в этом контексте, включает в себя неуклонное
расширение Сетевой программы по устойчивому
развитию, начало которой было положено в 1989 году,
а также провозглашение на Окинавском саммите в
июле 2000 года инициативы по использованию
возможностей цифровых технологий на основе госу
дарственно—частных партнерских связей с такими
организациями, как Аксентюр и Фонд Маркл. Первая
из двух упомянутых организаций, в состав которой
входят 28 стран Африки к югу от Сахары и пять стран
Северной Африки, призвана обеспечить преодоление
“цифрового водораздела” путем создания и под
держки местных Интернет—сайтов, создания нацио
нального потенциала и расширения информационных
ресурсов. Вторая из упомянутых организаций, которая
занималась анализом национальных стратегий в
области ИКТ в ряде стран мира, включая Южную
Африку и Объединенную Республику Танзания,
подготовила почву для развертывания стратегической
сети действий призванной создать возможности для
развивающихся стран использовать преимущества
сетевой экономики м информационного общества.
.

34, Еше одним учреждением. входящим в Группу’
Всемирного банка, которая играет важную роль в
области создания институцiюнального потенциала,
является Многостороннее агентство по гарантиро
ваншо инвестиций (МАГИ). В дополнение к своим
основным функциям, связанным с обеспечением
инвестиционных гарантий, это агентство оказывает
техническое содействие национальным агентствам гтс
содействию инвестированшо. Выньте с рядом других
многосторонних клрежлений и организаций, включая
фдiАС С’ЭСР. ЮНКТАД ц ЮКГО. МИГА высг’
пила также иноциатором создания Всемирной ассо
циации агентств ос- содействию оовесторозат-iою
(ВААСИ). Этот орган был создан в 1995 году, с тем

деятельность на уровне предприятий
36. В рамках системы Организации Объединенных
Наций и ряда других многосторонних учреждений по
вопросам развития были также развернуты програм
мы установления прямых связей с частными пред
приятиями, прочем как в качестве партнеров в деле
содействия ‚—‘стойчцвомх’ пазвитпю. так о целевых
бенефосоаров. Важнейшей оз таких одогсамм явля
ется заключение Глобального договора с- .аеловыь:
сообществом, который был предложен Генеральным
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секретарем
Организации Объединенных Наций
г-ном Кофи Аннаном в целях “приведения сози
дателы-Ыих сил частного прелпринимательства в
соответствие с нуждами тех, кто находится в небла
гоприятном положении, и потребностями будущих
поколений”. В этом договоре содержится призыв к
лидерам мирового делового сообщества поддерживать
свод из девяти принпипов, охватывающих права
чеговека, нормы охраны труда и окружающей среды в
рамках своей корпоративной практики и на основе
поддержки соответствующей государственной поли
тики. Хотя эта инициатива Генерального секретаря
непосредственно не связана с деятельностью в
области развития в Африке, она обеспечивает основу,
позволяющую многим чрежлениям Организации
Объединенных Наций. в том числе ЮНВдО. уста
навливать ориентированные на развитие партнерские
отношения с частными коммерческими предприятия
ми в Африке и на других континентах.

Повышение информированности о коммерческих
возможностях в Африке
39. Многосторонние чрежления
по вопросам
развития предпринимают существенные усилия в
рамках системы Организации Объединенных Наций ц
за ее пределами в целях повышения уровня инфор
мированности международного делового сообщества
относительно возможностей для осуществления
выгодных операпий в Африке. В частности, МФК
недавно
опубликовала
озаглавленный
доклад,
“Впiiсiiпр iЬе ргiУае 5есгог iii А’гiса То гейисе роУеiту
ана iшргоУе реорiе’5 1iея” (Укрепление частного
сектора в Африке борьба с нящетой н повышение
жизненного \ровня населения), который начинается
следуюшим образом:
—

“Вст’пая в новое тысячелетие. Африка в
состоянии расширить экономические возмож
ности для своих граждан на основе устойчивого
роста при ведУщей роли частного сектора и
смягчения последствий нищеты. которая на
протяжении длительного времени преследует
этот регион. Коренные изменения в экономи
ческой политике, проводимые начиная с 90—х го
дов, положили начало создангяо более ста
бильных и привлекательных условий для част
ных инвестиций... По сравнению с 80—ми го
дами экономические реформы фактически
обеспечили преобразование этого региона.
Благодаря этим реформам укреплено макроэко
номическое управление, обеспечена либерали
зация внутренних рынков и торговли, привати
зация государственных предприятий. смягчение
ограничений, касающихся частных инвестиций
(вкяючая иностранные инвестиции), а также
освобождены финансовые рынки”.

3?. В 2000 году ЮНКТАД приступила к осуществ
лению программы. предусматривающей анализ ориен
тированных на развитие связей между ТНК и МСП, и
организовала ряд практикумов и семинаров по этой
теме. Цель данной программы заключается в оценке
той степени, в которой ТНК могут играть более
активную роль в области развития в рамках своих
взаимоотношений со своими поставщиками и про
давцами из числа МСП в развивающихся странах, а
также в оказании помощи таким МСП в повышении
их конкурентоспособности, модернизации их продук
тов и технологических процессов. с тем чтобы они
могли успешно функционировать в качестве звеньев
глобальной цепи создания добавленной стоимости. На
последнем совещании экспертов по этому вопросу,
состоявшемся в Женеве в ноябре 2000 года, пред
ставители ряда африканских стран представили доку
менты по этому вопросу. Участники этого совещания 40. Действуя аналогичным образом, другие учреж
экспертов признали, что МСП в ряде регионов, вклю дения также опубликовали в последнее время,
чая Африку, нередко осуществляют свою деятель нередко на совместной основе, ряд исследований, в
ность в условиях, не благогiриятствующих предпри которых отражены политические и экономические
нимательству и не опирающихся на вспомогательные преобразования. требуемые для улучшения коммер
услуги, которые являются предпосылкой готовности к ческих условий в Африке. а также освещены измене
партнерским отношениям, и предложили ряд конкрет ния, уже произошедшие в ряде стран. Важным
ных мер, которые могут быть приняты правительст примером таких исследований является книга “Сап
вами. международными организациями и ТНК в целях АГтiса Сiаiш ЁЬе 21 Сепщгхi” (Может ли Африка
странения таких сдерживающих факторов.
претендовать на успех в ХХI столетии?). которая быта
выпущена
в апреле 2000 года АФЕР, африканским
38. МАГИ также вносит важный вклад на уровне
консорциумом
экономических исследований, ЭКА,
предприятий. Агентство стремится стимулировать
Глобальной
коалицией
для Африки и Всемирным
частные иностранные инвестиции в развивающиеся
страны не только на основе обеспечения инвестицион банком. В этом исследовании признается, что перед
ного страхования некоммерческих рисков, но и путем африканским континентом по—прежнему стоят исклю
осуществления самых различных мероприятий, кон чительно трудные проблемы в области развития,
кретно нацеленных на содействие инвестированиiо, однако в целом дух исследования полон оптимизма, и
включая научные исследования и распространение в этом документе содержится всеобъемлюiдий комп
информации относительно инвестиционньгх возмож лекс вопросов, которые надлежит решить африкан
ским странам, стремящимся члучшцть коммерческие
ностей в развивающихся странах.
‘словця, чтобы стцм’-лцровать более акт:.вное очастие
частного сектора з лоссажецоц цк ре::ей в области
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Содержание

многосторонних

В выпуiденном АФБР докладе о
2000 год отмечается, в частности,

позитивный характер.
развитии Африки за

что хотя структрные барьеры серьезно сдерживают
развитие людского потенниала и в пелом задача
УСТОЙЧИВОГО развития людских рес\рсов по—прежнемУ
остается исключительно трудной и что хотя в этой
связи предстоит еще многое сделать, такого рода
озабоченность следует сбалансировать с перспектива
ми, Основанными на положительных преобразова
ниях,
время.

происшедших в этом регионе в последнее
этой связи отмечается слелюшее:

В

“В

конце одного столетия н на пороге нового
века Африка находится в более благоприятном
положений, чем пять лет том’ назад. В поли
тическом

отношении

африканские

IУ.

регляр ных п\бликаiдiй многих
чреждений также в целом носит

страны

и

в

стали

широком
принимать

смысле
более

активное участие в происходящих процессах и
укреплении демократии по мере повышения
роли гражданского общества. С экономической
точки зрения условия в области политики улуч

шились, а также расширилась база для эконо
мического роста. Правительства смягчили меры
и обеспечили
контроля над экономикой
большую степень либерализации. В процессе
принятия решений все более важное значение
приобретают частные инициативы, движущей
силой которых являются рыночные факторы”.
42. Кроме того, есть огiредезенные основания с
оптимизмом полагать, что деловое сообщество
Наглядным
положение.
сложившееся
осознает
примером, свидетельствующим о том, что положи
тельная информация многосторонних учреждений по
вопросам развития воспринимается коммерческими
информационными фирмами в частном секторе и
доводится до сведения потенциальных инвесторов,
является статья о прямых иностранных инвестициях,
посвященная региональному обзору Африки, опубли
кованная информационным отделом журнала ‘Эко
номист” в июньском выпуске за 2000 год. В этой
статье, в которой упоминаются два опубликованные
ЮНКТАД доклада, подчеркивается важное значение
“деференшiрованно’ подходить к Африке и что норма
прибыли на НИИ в 199 ‘—1997 годах достигла
максимального уровня в мире, составил около
29 процентов в год. Постепенный, но стабильный рост
притока П14И в Африку, о котором свидетельствуют
представленные выше эмпирические данные. убеди

тельно доказьгнает также,

что такие ‘силия по
свои
приносят
информированности
плоды и инвесторьт все шире признают улучшение
коммерческих возможностей, обеспечиваемых многи

расширеншо

ми африканскими странами.

1
ВКЛАД ЮНИДО

учетом своего мандата поддерживать устой
чивое промышленное развитие развиваюшйхся стран
и стран с переходной экономикой и принимая во

43.

С

внимание тот факт. что

во

всем мире получает все

большее признание необходимость того. чтобь про
мышленность являлась основной вотчиной частного
сектора. ЮНI1ДО находится в особенно благоприят

ном положении. для того чтобы содействовать уча
стию частного сектора в развитии Африки. В сушно
сти, не будет превелйченйем утверждать, что практи
чески все предоставляемьге ЮН14ДО услми кон
кретно направлены на повышение

роли

частного

сектора в области развития в странах клиентах Орга
низации. Эти услуги включают в себя как мероприя
тия по обеспечению глобального форума, так й
деятельность в области технического сотрудничества,
—

причем глобальный форум призван обеспечить
наличие и распространение информапии. знаний ы
оптимальной практики в отношении вопросов про
мышленного развития. а деятельность в области

технического сотрудничества связана со вспомога
тельными мероприятиями, призванными повысить
потенциал и расширить возможности частных пред
принимателей в создании и функционировании
конкурентоспособных отраслей
и
эффективных
обрабатываюшей промышленности. Кроме того, в
рамках предоставления своих услуг в области
технического сотрудничества ЮНИДО действует на
всех трех уровнях, упомянутых выше, а именно на
уровне политики, на институциональном уровне и
уровне предприятий.

44. В рамках своей деятельности по обеспеченьво
глобального фопума ЮНИДО подписала в октябре
1999 года соглашение о сотрулничестве с Исслезова
тельским центром по проблемам экономики африкан
ских стран Оксфордского университета в рамках
двухгодичной программы исследований. Предла
гаемая научно—исследовательская деятеляность, охва
тьтваюшая такие области, как понимание макроэконо
мики промышленности африканских стран. сбор
первичных данных на уровне фирм и подготовка
гражданских служащих африканских стран и персо
нала ЮНИДО, призвана заложить основу для укреп
ления потенциала правительств в области разработки
и осушествления соответствуюшей политики для
поддержки частных промышленных предприятий.

45.

Кроме того,

ЮНИО опхбликовала ряд важных

документов, окватываюших вопросы промышленного
развития в Африке, которые призваны служить как
источником программных рекомендаций для руково
дителей африканских стран, так и инструментами,
позволяющими Устранить связанные с Африкой

Бюзее всесторонний обзор вози и зеятсяечосто ЮН’460 в
оба асти поддержки развития частного сектора в Африке
см. Кеолесй, ТбiсЬагб М., аМ Нойоiзлi, агкио “Сарасiое ВиiШiпд
(М РйиаЕе дес’ог деус! ,вето ю А1’iса”, Уогiп Рарег 940.
Рiй ТесМiсаi \Чогiсiпр Рарел Мйе, iдхдiЮ. 1999.
,
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заблждения и обобщения. \коренившиеся в тех
странах, которые являются источниками основных
инвествшiонных потоков в мире. Речь идет о таких
документах, как “Тие бIоЬаiiсатiоп ОГ Iшiа,лI’вр/iсатiоя5 ;т е’е1орГпр’ СошiттГе5 Веуолсi 2000”
(‘Глобализация промышленности
последствия для
развивающихся стран после 2000 года’), который был
опубликован в декабре 1996 года и содержит
отдельную статью по Африке; “А,/’йсап Iпа’iтто’у 2000
Т/ш СiзаЁ/епду о,!’ 6оiп СIоЬаI” (‘Промышленность
африканских стран в 2000 году
вызов в условиях
глобализации”), оггебликованньий в 1999 году; и
“ВиiШiви Ргосiвстйе Сарасiгт: (ог Роегга Лi/еiайоiг Гч
Ёеа. Гетеiортелт Сов во’iея
Тие Ёо/е ОТ’ Iпа’вяiт”
(‘Создание производственного потенциала для борь
бы с нищетой в наименее развитых странах
роль
промышленности”). опубликованный в 2001 годэ Эти
документы получили широкое распространение и
помогли оказать воздействие на процесс принятия
решений в Африке. а также на изменение взглядов
относительно сит’ации в Африке среди иностранных
инвесторов.
-

46. Еще одним важным мероприятием, осущест
вленньтм недавно ЮНИДО в рамках функции гло
бального форума, стал региональный гтрактикум по
динамике и последствиям создания консультативных
механизмов государственного и частного секторов в
Африке, который был проведен в 1999 году в Дакаре.
Был опубликован отчет о работе практикума и свя
занный с ним документ о партнерских отношениях
государственного и частного секторов в пелях
обеспечения экономического развития и конкурен
тоспособности с х’делением особого внимания опыту
африканских стран.
47. Создание африканского механизма для под
держания диалога между частным и государственным
секторами представляет собой важный компонент
плана действий Союза, который был принят в мае
1997 года в Аккре в рамках Союза в целях инду
стриализации Африки. Планом предусмотрено соз
дание национальных платформ для диалога между
государственным и частным секторами, а Руко
водящий комитет Союза рекомендовал каждому из
членов вьидвин”ть представителя частного сектора для
частия на постоянной основе в деятельности Коми
тета. Прогресс. достигнхтый в создании таких кон
С\ льтативцых механизмов государственного и част
ного секторов, является различным. и ЮНИДО
предпринимает вместе со странам и—участНицами
активные усилия для физического создания советов
промышленного партнерства в целях развития сотруд
ничества государственного и частного секторов.

4. Вопросы, связанные с развитием частного сек
тора, получили также широкое освешение в серии
технических габочих документов, которые готовятся
ЮВИЛС’ ча основе деятельчсти оргацизаыдз
гехитюсскоух сопл. дкчясству в з’тюй области. Ээа оз
изданий.
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ргiУаiе ептегргi$е йее1орiтiепi iп Абтса” (Финан
сирование развития частных предприятий в Африке).
49. ЮНИдО также уделяет Африке большое вни
мание в рамках своих мероприятий по техническому
сотрудничеству, а 20 из 41 комплексной программы,
которые утверждены на настоящий момент, касаются
. Общий бюджет на эти программы состав
2
Африки
ляет около 135 млн. долларов США, те. почти 60 про
пентов совокупных бюджетов на все комплексные
гiрограммы ЮНИДО. Они охватывают широкой диа
пазон мероприятий. в том числе конс\льторование по
вопросам политико, создание статистических служб о
информационных сетей, обеспечение технической
поддержки по вопросам. связанным с качеством.
помощь в содействии онвестированшю и пересаче
технологий, проекты в области охраны окружаюшей
среды и энергетики, содействие развитию предпринимательства и поддержка модернизации агропро
мышленности.

50. В рамках всех комплексных программ для
Африки значительное внимание уделяется повыше
нию роди частного сектора в области развития, что
отражает установленные правительствами большин
ства заинтересованных стран цели промышленной
перестройки, экономической либерализации. эконо
мического роста, обеспечиваемого, главным образом.
частным сектором, и содействия инвестированшо. Та
ким образом, комплексные программы для Африки
напелеоы. главным образом, на повышение эффектив
ности и конкурентоспособности предприятий част
ного сектора в странах—бенефициарах. большинство
которых осуществляют свою деятельность в мелких
или
средних масштабах. Практически все такие
программы предусматривают осуществление таких
мероприятий, как развитие частного сектора оiили
предпринимательства, а также содействие созданию
микро—, мелких и средних предприятий. Многие из
них предусматривают также оказание поддержки по
вопросам политико в таких областях, как отказ от
регулирования промышленной деятельности и про
мышленная перестройка, повышение конкУренто
способности и поощрение инвестипий. Многие из
разработанных для Африки комплексных программ
включают в себя также меры инстоткцоональной
поддержки, в частности создание оцла Укрепление
соответствуюших служб поддержки коммерческой
деятельности, сети промышленной информации и
механизмы для обеспечения соблюдения требований в
области качества, стандартизации и метрологии.
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51. В рамках своей расширяюшейся программы
партнерских отношений с междунарол ным деловым
сообществом ЮНИДО стремится также привлекать
фирмы частного сектора к осшествленiпю ее
мероприятий
по техническому сотр\’лничеств\
Экспериментальный проект в рамках этой иннова
iцюнной и относительно новой пвограммы был осу
ществлен в Индии. а в настоящее время мероприятия
расширяются до всемирных масштабов. В Африке в
настоящее время осушествляется проект. призванный
обеспечить использование опыта и знаний одной
ведущей фирмы Индии в производстве дв\’х и
трехколесньтх мотороллеров в целях поддержки
частным
производства
сектором
аналогичных
транспортных средств в Нигерии.

i1у

52. Кроме того, в настоящее время ЮНИДО изучает
возможность заключения стратегических союзов с
частными акционерными фондами в Африке в целях
более четкого предоставления МСП в Африке услуг в
области финансовой и технической поддержки
Проведены консультации с Нигерийским альянсом
капитала, в результате которых в настоящее время
ЮНИДО находится в процессе заключения согла
шения о сотрудничестве с Африканским альянсом
капитала и Лагосской школой бизнеса. Таким обра
зом, будут обеспечены партнерские отношения для
осуществления новой нигерийской инициативы по
развитию мелкомасштабных производств (ММП), в
рамках которой коммерческие банки обязаны выде
лять 10 процентов своих доходов до налогообложения
на цели инвестирования в акции ММП. ЮНИДО
также изучает возможность заключения партнерских
отношений с Фондом помощи мелким предприятиям
(СИАФ), который считается важнейшим поль
зующимся донорской поддержкой частным акцио
нерным фондом для МСП в развивающихся странах.
СИАФ проявляет особую заинтересованность в
сотрудничестве с ЮНИДО в создании регионального
фонда для Западной Африки, а вопрос о подготовке
соглашения о сотрудничестве уже согласован.
53. Всемирная сеть отделений Службы содействия
инвестированшо и передаче технологий (ОСИТ)
ЮНИДО вносит существенный вклад в оказание
помощи промышленным предприятиям развива
ющихся стран в получении доступа к иностранному
капиталу, технологиям. ггравленческим навыкам,
маркетингу и оборудованию. Эти отделения функ
ционируют под эгидой программы ЮНИДО по
содействию инвестированию и передаче технологий.
ведущую роль в которой играет частный сектор. а
особое внимание уделяется установлению деловых
партнерских отношений. Одним из мероприятий.
проводимых в рамках этой программы. является
организация инвестипiюнньтх форумов, в результате
которых между предприятиями африканских стран и
международными фирмами установлены многоч ис
ленные деловые партнерские отношения. Кроме того,
программа содействует повышению уровня сотруд
ничества по линии Юг—Юг, в рамках которого
укрепляются

деловые

связи

между

предприятиями

Африки. с одной стороны. ii предприятиями. рас
положенными в Индии. Китае и Малайзии. с др\гой
сторонь. В рамках Токийской международной кон
ференшiи по развитию Африки (ТМКРА) ЮНИДО
установила партнерские отношения с Управлением
Спепиального координатора по Африке и наименее
развитым странам (УСКАН) Организации Объеди
ненных Наций в целях содействия развитию частного
сектора.
У. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
54. Представленные в настоящем документе эмпери
ческие данные подтверждают содержатдуюся в
резолюции ОС.8Геь.5 мысль о том, что частный сек
тор приобретает все большее значение в качестве
движущей силы в промышленном и экономическом
развитии как Африки, так и других регионов мира.
Приведенные данные свидетельствуют также о том,
что хотя общие тенденции, характеризующие вклад
частного сектора в развитие Африки, являются
обнадеживающими. сохраняются сушественные раз
личия между странами. для расширения масштабов
участия частного сектора р’ководителям стран
Африки, как и в других регионах, необходимо
создавать для частных предпринимателей благоприят
ную коммерческую среду на основе обеспечения
надлежащего управления, соответствуюших механиз
мов институциональной и финансовой поддержки и
адекватной физической и социальной инфраструк
туры. Хотя ответственность за создание благоприят
ных условий лежит главным образом на правительст
вах стран, многосторонние учреждения по вопросам
развития могут играть и фактически играют заметную
вспомогательную роль в соответствии с их конкрет
ными мандатами и возможностями. Кроме того, такие
учреждения могут также играть и фактически играют
важную роль в содействии исправлению характерных
заблуждений относительно условий в конкретных
странах и регионах, которые нередко оказывают
отрицательное воздействие на заинтересованность в
инвестировании в эти регионы.

55. Являясь специализированным учреждением сис
темы Организапии Объединенных Наций по вопросам
содействия устойчивому промышленному развитию.
ЮНИДО играет в этой связи особо важную роль. Она
обеспечивает предоставление африканским странам
самых разнообразных усл”г в области технического
сотрудничества, причем почти все такие услуги
направлены на поддержку роста и развития эффектив
ных и конкурентоспособных частных предприятий.
главным образом в мелких и средних масштабах.
Кроме того, ЮНИДО способствует также вовлечению
частного сектора в деятельность в области развития,
выполняя свою функцию глобального форума. как на
основе предоставления руководятелям африканских
стран информации ц знаний, в которых они нужда
ются, с тем чтобы заложюгь благоприятную основу
для коммерческой деятельности в соответствии с
оптимальноЙ международной практикоЙ, а также на
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основе распространения точной ц объективной информапим об условиях. сшествюших в сфере бизнеса. П
наконец, в рамках своей расшнряюшейся программы
партнерских отношений с частными деловыми кру
гамв Организация также стремится обеспечить
непосредственное \частце межднародного делового
сообщества в своих мероприятиях в области развития.

УI. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
КОНФЕРЕНЦИИ
56. Конференция. возможно. пожелает принять к
сведению информапию. цзложенюю в настоящем
документе.

Сокращения
АНСКО

Африканская компания управленческих служб (ПРООН

АФБР

Африканский банк развития

ВААСИ

Всемирная ассоциация агентств по содействию ннвестированию

ВВП
ВИЧ

валовой внутренний продукт

ЕСАФ

вирус иммунодефицита человека
Документ с изложением стратегии борьбы с нищетой (МВФ)
Усовершенствованный механизм структурной перестройки (МВФ)

дСБН
ЕССА

Служба поддержки предприятий Африки

ИКТ

информационно—коммуникационная технология

ИЦЭА

Исследовательский центр по проблемам экономики африканских стран (Оксфордский
университет)
Канадское агентство международного развития

КАМР
КСР
ЛАК
МАГИ

Комитет содействия развитию
регион Латинской Америки и Карибского бассейна
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (Группа Всемирного банка)

МСП

Механизм борьбы с нищетой и обеспечения роста (МВФ)
мелкие и средние предприятия

МВФ

Международный валютный фонд

ММП

мелкомасштабные производства
Механизм разработки проектов в Африке

МБНР

МРПП
МФК

Международная финансовая корпорация

ОПР

официальная помощь в целях развития

ОСИТ

Отделения Службы содействия инвестированию и передачи технологий
Организация экономического сотрудничества и развития

ОЭСР
ПИИ
ПРООН
САП
САФ

сеть африканских предприятий
Механизм структурной перестройки (МВФ)

СПИД
ТМКРА

синдром приобретенного иммнодефицита
Токцйская международная конференпия по развитию Африки

ТНК

транснацьюнальная корпорация

ТРАНЗАКТ
УСКАН

Программа разработки международных коммерческих соглашений iЮНКГАД)
Управление Специального координатора Организации Объединенных Наций по Африке и
наименее развитым странам

ФАП

Фонд африканских предприятий

ФI4АС

Консультативная служба по вопросам иностранных инвестиций (МФК)
Рамочная программа привлечения иностранных инвестиций (ЮНКТАД)

ФОРI4НВЕСТ
ФПМП
ЭКА

ЮНКТАД

прямые иностранные инвестиции
Программа развития Организации Объединенных Наций

Фонд помош.и мелким предприятиям
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для А.фрикл
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

